
 

 

 

Хабаровский муниципальный район находится на юго-западе Хабаровского края и состоит из двух 

разъединенных частей: правобережья реки Амур, примыкающего к городу Хабаровску, и левобережья (северная 

часть), охватывающего бассейны рек Кур и Урми. 

В районе расположен государственные природный заповедник «Большехехцирский», биологические (охотничьи) 

заказники федерального значения «Хехцир» и краевого значения «Бобровый». Охраняемая территория составляет 

132 тыс. га или 4,4% от его общей площади. 

Район выполняет функцию оздоровительно-рекреационной базы города Хабаровска и Хабаровского края. В п. 

Бычиха расположен санаторий федерального значения «Уссури», вблизи акваторий реки Амур и 

Петропавловского озера традиционно функционируют многочисленные профилактории, дома отдыха, 

туристические базы и детские оздоровительные лагеря. 

В состав территории Хабаровского муниципального района входят 27 муниципальных образований (одно 

городское и 26 сельских поселений), в границах территорий которых расположены 70 населенных пунктов. 

Административный центр района расположен в городе Хабаровске – в месте нахождения представительного 

органа – районного Собрания депутатов. Здесь же находится администрация Хабаровского района и районные 

подразделения территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

администрирование, контроль и надзор за реализацией законодательства на территории района. 



 

Символика района 

 

 

Флаг Хабаровского муниципального района

Внесен в Государственный геральдический 
регистр Российской Федерации под № 3923

Зеленый цвет символизирует весну, 
здоровье, природу, надежду.
Белый цвет (серебро) 
открытости, примирения.
Голубой цвет - символ возвышенных 
устремлений, искренности, преданности, 
возрождения. 
Желтый цвет (золото) 
ценности, величия, великодушия, богатства, 
урожая. 

 

 Герб Хабаровского муниципального района

Внесен в Государственный геральдический 
регистр Российской Федерации под № 3322.

вилообразный крест в гербе Хабаровского 
муниципального района многозначна и 
символизирует: 
-три основные автомобильные магистрали: 
М60 Хабаровск - Владивосток (с выездом на 
автомагистраль Хабаровск 
- Находка и Хабаровск 
Амуре; 
-три железнодорожных направления:
(на Владивосток и порт Восточный), западное 
(на Москву) и северное (на Комсомольск
Амуре).  
-расположение Хабаровского района в месте 
впадения в Амур реки Уссури.

Тигр - символ богатства и величия фауны 
Дальнего Востока. 

Одна из задач района 
сельскохозяйственной продукцией, что 
символически отражено в гербе и зеленым 
цветом, и хлебными колосьями. Сноп из 
колосьев является также символом единения, 
общности. 

Кедр - это символ величия и долголетия. 
Кедр - основная лесообразующа
порода кедрово-широколиственных и 
хвойных лесов, основа питания животных 
экосистемы лесов, ценное лекарственное 
сырье - кедровое масло, успешно 
применяемое в медицине.

Флаг Хабаровского муниципального района 

Внесен в Государственный геральдический 
р Российской Федерации под № 3923 

Зеленый цвет символизирует весну, 
здоровье, природу, надежду. 
Белый цвет (серебро) - символ чистоты, 
открытости, примирения. 

символ возвышенных 
устремлений, искренности, преданности, 

(золото) - символ высшей 
ценности, величия, великодушия, богатства, 

Герб Хабаровского муниципального района 

Внесен в Государственный геральдический 
регистр Российской Федерации под № 3322. 

вилообразный крест в гербе Хабаровского 
муниципального района многозначна и 

три основные автомобильные магистрали: 
Владивосток (с выездом на 

автомагистраль Хабаровск - Чита), Хабаровск 
Находка и Хабаровск - Комсомольск-на-

три железнодорожных направления: южное 
(на Владивосток и порт Восточный), западное 
(на Москву) и северное (на Комсомольск-на-

расположение Хабаровского района в месте 
впадения в Амур реки Уссури.  

символ богатства и величия фауны 
  

Одна из задач района - обеспечение города 
сельскохозяйственной продукцией, что 
символически отражено в гербе и зеленым 
цветом, и хлебными колосьями. Сноп из 
колосьев является также символом единения, 

это символ величия и долголетия. 
основная лесообразующая хвойная 

широколиственных и 
хвойных лесов, основа питания животных 
экосистемы лесов, ценное лекарственное 

кедровое масло, успешно 
применяемое в медицине. 



 

История района 

 

Исторически территория и населенные пункты района начали складываться 

еще в середине XIX века.  Летом, 1857 года, во времена "четвертого 

сплава", которым командовал М.С.Корсаков, были официально заложены 

16 казачьих (пограничных) станиц по Амуру и среди них Казакевичево и 

Корсаково на границе Амурской и Приморской областей. Первые 

переселенцы в эти села прибыли в 1858 году. 

До  1860  года  было переселено более 3 тысяч крестьян преимущественно 

из  Сибири. В эти годы были основаны села Вятское (1859 

г.), Воронежское, Сарапульское (1860 г.), Малышево (1861 г.). 

Переселенцы активно перебирались на Дальний Восток. К концу XIX 

века  вокруг Хабаровска кольцом встали  деревни, входящие в основном в 

Николо-Александровскую волость, которая впоследствии полностью вошла 

в состав Хабаровского района. 

Николо-Александровск (современная Красная речка) - 1891 г., Березовка - 

1896 г., Ильинка и Матвеевка – 1898 г., Гаровка - 1899 г., Черная Речка – 

1906 г., Петропавловка, Свечино – 1907 г., Анастасьевка, Елабуга - 1909 г., 

Смирновка, Константиновка - 1911 г. Поселения района воедино связывал 

Амур и Амурская протока. 



 

В  1926 году Николо-Александровская волость  вошла в 

состав  Некрасовского района с центром в г. Хабаровске. Некрасовский 

район простирался от станции Тихонькая до Бикина.  В 1932 году часть его 

территории вошла в состав Хабаровского пригородного района. А 31 мая 

1937 г. в соответствии с Постановлением  ВЦИК «Об организации пяти 

новых сельских районов в Дальневосточном крае» был выделен из 

пригородной зоны города Хабаровска  и образован Хабаровский район. 

Район включал в себя 22 сельских Совета, где располагалось 24 колхоза, 2 

МТС, 18 начальных,  12 неполных школ, 1 военная школа в с. Гаровка, 7 

фельдшерско-акушерских, 5 врачебных пунктов, 1 ветеринарно-

фельдшерский пункт  в с. Князе-Волконское, 1 больница в п. Корфовский, 1 

родильный дом в п. Красная Речка, 19 отделений сельпо, 1 магазин 

«Гастроном» в п. Красная Речка, 7 почтовых отделений, 7 изб-читален, 1 

клуб. 

На территории района размещались два известковых завода, 

Химфармзавод, смолокуренный завод, Петропавловский рыбкомбинат, 

Каменный карьер, пункты лесозаготовок и дровозаготовок крупнейших 

предприятий города Хабаровска, пригородные хозяйства  завода им. 

Горького, ДВЖД, штаба армии, Промзолото, подсобные хозяйства 

мясотреста, Аэроклуба и т.д. 



  

Население района составляло 23, 1 тысяч человек. 

Для  организации  руководства районом был создан  оркомитет в составе 3 

человек. Председателем оргкомитета назначен Кирсанов Иван Николаевич. 

Первые выборы в Хабаровский районный Совет депутатов трудящихся 

состоялись в декабре 1939 года. Председателем Исполнительного комитета 

Хабаровского районного Совета депутатов трудящихся был  избран  Зотов 

Павел Петрович. Первым секретарем райкома ВКП (б) стал Лукьянов 

Федор Семенович. 



 

В время Великой Отечественной войны 9874 жителей 

Хабаровского  района храбро сражались с немецко-фашистскими 

захватчиками и японскими милитаристами в составе Дальневосточного 

военного округа. Многие из них награждены боевыми орденами и 

медалями, трое   удостоены звания Героя Советского Союза: Михаил 

Максимович Музыкин,  из с.Матвеевка,  Владимир Петрович Некрасов, 

уроженец  с.Вятское,  Николай Михайлович Никитенко, житель с. Князе-

Волконское. 1373  сынов района не вернулись с полей сражений. Их имена 

золотыми буквами высечены на обелисках, вставших на родной земле как 

символы мужества и вечной памяти тем, кто ценой своей жизни спас мир 

от фашизма. 



 

Летом 1942 года  в с. Вятское была сформирована 88-я отдельная 

стрелковая бригада Дальневосточной армии и Объединенных войск против 

японских захватчиков для разведывательно-диверсионных действий в 

японском тылу. В составе бригады были китайцы, корейцы, представители 

Памятный знак в с. Вятское. Капитан Ким Ир Сен в 1946 году возглавил 

корейский батальон малых народностей. Впоследствии лидер Северной 

Кореи. Сегодня в  с. Вятское  установлен памятный знак на месте 

захоронений бойцов этой бригады. 

 

 



После окончания второй мировой войны все,  чем богат район,  шло на 

восстановление подорванной войной экономики. Значительное место в 

народном хозяйстве  занимала промышленность. В районе она была 

представлена такими предприятиями как Стройуправление № 2,  

Химфармзавод, Мельзавод № 7, тремя  предприятиями  по добыче камня и 

щебня (карьер Крайпромстроя, карьер строительного треста № 35, карьер 

ДВЖД), 2 лесхоза (Хабаровский и Хехцирский), 2 железнодорожные 

станции. На колхозной птицеферме (Корфовская и Краснореченская), 

Петропавловская рыббаза, 3 рыболовецких колхоза «Ленинский луч» (с. 

Воронежское), им. Ворошилова, им. Дзержинского (с. Казакевичево). 

Активно проводилась в районе телефонизация, электрофикация, 

радиофикация сел.  Строились дороги. Открывались сельские медицинские 

(врачебные) участки, библиотеки, школы, клубы, избы-читальни, колхозная 

пасека. 

Основной задачей Хабаровского района считалось  снабжать жителей  г. 

Хабаровска и района  овощами, картофелем и мясомолочными продуктами. 

  

Продолжалось строительство новых домов для переселенцев. Ежегодно 

совхозы Хабаровского района принимали более ста семей из  центральных  

областей  России по Переселенческому билету. 

Согласно переписи населения 01.01.1959  в районе  проживало 36, 2 тысяч 

человек. 

Строительство новой улицы в селе Краснореченское. На основании Указа 

Президиума Верховного Совета РСФСР   от 01.02.1963  «Об укрупнении 

сельских районов и образовании промышленных районов в Хабаровском 

крае» к Хабаровскому району присоединился ликвидированный Кур-

Урмийский район, а Вручение символического ключа новоселам также села 

Синдинского, Челнинского, Елабужского, Малышевского сельских Советов 

с их территориями, входившими ранее в состав Нанайского района. 

Территория района составила 42 тысячи кв. километров. Население 38,1 

тысяч человек. 

 

 

В административном отношении район состоял теперь уже из 28 сельских и 

поселковых Советов. На его территории размещено 2 леспромхоза (Кур-

Урмийский и Уликанский), Малышевская РЭБ флота, Корфовский 



каменный карьер, Хабаровский и Хехецирский лесхозы,  опытно-

показательное хозяйство Дальневосточного научно-исследовательского 

института,  5 совхозов овощемолочного направления «Краснореченский», 

«Чернореченский»,  «Хабаровский», «Гаровский», совхоз им. Ленина, 

откормочный совхоз «Благодатный», птицесовхоз «Некрасовский», 

Березовская птицефабрика, районное обединение «Сельхозтехника» (с. 

Ильинка), 5 рыболовецких колхозов («Ленинский луч (с. Воронеж), 

«Красный маяк» (с. Вятское), «Амурец» (с. Петропавловка), им. 

Ворошилова, им. Дзержинского (с. Казакевичево). 

В Хабаровском районе сельское хозяйство набирало силу. В 1965 году на 

Пленуме Центрального комитета КПСС было принято постановление о 

поставках селу техники, минеральных удобрений, о повышении 

закупочных цен на продукты животноводства и растениеводства, о 

коренном Передовики производства. Сбор урожая (1961 г.) и улучшение 

земель за счет средств госбюджета, о капитальных вложениях в сельское 

хозяйство. Благодаря хозяйскому использованию руководителями района и 

руководителями совхозов огромных государственных вложений, которые 

щедро направлялись в совхозы и колхозы, сельское хозяйство процветало и 

обеспечивало продуктами питания весь Хабаровский край. 

Ежегодно совхозы представляли свою продукцию на Всесоюзной 

сельскохозяйственной выставке достижений народного хозяйства СССР и 

завоевывали там золотые, серебряные и бронзовые  медали. 

За отличную работу и высокие производственные показатели Хабаровский 

район, его предприятия и труженики  не раз становились победителями 

Вручение Красного знамени Уликанскому леспромхозу социалистических 

соревнований и награждались переходящими Красными знаменами, 

орденами и медалями. 

За высокие надои молока доярке Ордена Ленина овощемолочного совхоза 

«Гаровский» Некрестовой Вере Никитичне в 1966 году присвоено звание 

Героя социалистического труда. В 1972 году бригадиру овощеводов 

Хабаровского совхоза,  депутату Верховного Совета РСФСР Корж 

Антонине Петровне присвоено звание Героя социалистического труда. 

В 70-80 годы в районе осуществлялось большое капитальное строительство 

производственных, культурно-бытовых объектов. 

 

1970 год -  образован  Наумовский пчелосовхоз, который занимался 

разведением пчел, заготовкой меда и выращиванием кормов. Сданы в 

эксплуатацию птичники на 57 тысяч кур-несушек, акклиматизатор на 12-15 

тысяч цыплят, батарейный цех на 50 тысяч цыплят  и др. объекты. 



Завершено строительство первой очереди  Некрасовской птицефабрики на 

14 тысяч кур-несушек. 

О.А. Ставрова, директор плодово-ягодного совхоза «Мичуринской»1972 

год -  построен впервые в крае экспериментальный молочный комплекс на 

800 голов в Краснореченском совхозе, коровник на 400 голов в 

Чернореченском совхозе. Образован  плодово-ягодный совхоз 

«Мичуринский». 

1974 год - сданы в эксплуатацию первые очереди Дальневосточной 

птицефабрики на 185 тысяч кур-несушек и Хабаровский  свинокомплекс на 

19 тысяч голов свиней. 

1975 год - введены в строй Чернореченский молочный комплекс на 1200 

коров в с. Благодатное,  Дальневосточная птицефабрика на 550 тысяч кур-

несушек  и 130 млн. штук яиц в год,  Некрасовский свиноводческий 

комплекс по выращиванию и  откорму 54 тысячи голов свиней. 

Вторая очередь Некрасовского свинокомплекса1977 год  – введены в 

эксплуатацию Гаровский молочный комплекс в с. Ракитное,  первая 

очередь Хабаровской бройлерной птицефабрики мощностью 2 млн. мясных 

цыплят в год, Некрасовской племенной свинофермы. 

1978 год –  введена в эксплуатацию 1 очередь Сергеевского 

животноводческого комплекса, направленного на выращивание телок, 

вторая очередь бройлерной птицефабрики, в совхозах построено 9 

коровников на 1250 голов крупного рогатого скота. 

К концу 70-х годов закончено строительство Хабаровской бройлерной 

птицефабрики на 10,5 млн.   мясных цыплят или 14,5 тысяч тонн мяса в 

год,  Сергеевского комплекса по направленному выращиванию нетелей на 6 

тысяч голов;  комплекса по доращиванию и откорму молодняка крупного 

рогатого скота на 10 тысяч голов в совхозе «Дружба». 

1980 год - принята в эксплуатацию последняя очередь Краснореченского 

молочного комплекса на 2 тыс. коров. 

Казьмин Григорий Тихонович,  Академик ДальНИИСХ,  автор сортов 

груши  «Тема»,  «Ольга», «Внучка»,  абрикосов  «Кадьминский»1983 год - в 

с. Березовка вступил в строй  крупный сельскохозяйтсвенный комплекс  - 

племенной птицеводческий репродуктор «Пограничный»  на 300 тыс. кур. 

 

1985 год - в с. Восточное вступил в строй первый в крае региональный 

селекционный центр ДАЛЬНИИСХа. Мигина Ольга, кандидат наук 

ДальНИИСХ, автор огурцов сортов «Миг», «Хабар», «Дальневосточный-

27» 

Хабаровский район стал крупнейшим агропромышленным районом в крае. 



На его долю приходилось свыше ¾ производства мяса, птицы, яиц, около 

1/3  овощей, четверти -  молока. За 15 лет (с 1965 года) валовая продукция 

сельского хозяйства района увеличилась в 5 раз и составила 7 млн. рублей. 

Производство мяса возросло в 19 раз, молока – в 2,5 раза, яиц – в 15 раз, 

овощей – в 2 раза. На развитие сельского хозяйства направлено 322 млн., 

рублей. 

А.К. Черный, В.Я. Могила,  Л.Б.  Мазлин  на полях Краснореченского 

совхоза (1978 г.) На основании постановления Съезда народных депутатов 

РСФСР от 11.11.91 «Об организации исполнительной власти в период 

радикальной экономической реформы», Указа Президента РФ от 25.11.91 

№239 «О порядке назначения глав администраций» и постановления Главы 

администрации Хабаровского края от 11.11.91 №3 «О прекращении 

полномочий исполнительного комитета Хабаровского краевого совета 

народных депутатов» прекращены полномочия исполкома Хабаровского 

районного Совета Посещение Краснореченского совхоза М.С. Горбачевым 

(1986 г.)·народных депутатов и исполкомов сельских Советов 

Хабаровского района. Исполнительные комитеты преобразованы в 

администрации. 

Распоряжением главы администрации Хабаровского района от 17.12.91 

№22 в районной, поселковой и сельских администрациях были назначены 

главы.  

Главой Хабаровского района был назначен Филенков Валерий Петрович и 

руководил районом до 1996 года. В результате проведенных в декабре 1996 

года выборов главы Хабаровского района был избран Чиханацкий Сергей 

Алексеевич. 

7 декабря 1997 года прошли выборы представителей в органы местного 

самоуправления и глав сельских администраций. 

В соответствии с Положением « Об основах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 16.12.93 №1760 и постановлением 

администрации Хабаровского края от 16.12. № 515 создано Хабаровское 

районное собрание, являющееся представительным органом 

государственной власти Хабаровского района. 

 

Постановлением Законодательной Думы Хабаровского края от 20.11.97 № 

278 был зарегистрирован Устав муниципального образования Хабаровского 

района. 

Центр муниципального образования – г. Хабаровск, ул. Волочаевская,6. 

Исполнительным органом местного самоуправления являлась 



администрация Хабаровского муниципального образования. 

Представительным органом являлась Дума Хабаровского района. 

В 2000 году поселковая и сельские администрации района преобразованы в 

поселковую и сельские муниципальные образования, в муниципальные 

образования сел района, имели Уставы, зарегистрированные 

постановлениями Законодательной Думы Хабаровского края. 

16 июня 2002 года состоялись выборы главы муниципального образования 

Хабаровского района, главой района был избран Алешко Владимир 

Александрович. 

В 2005 году решением Собрания депутатов Хабаровского муниципального 

района Хабаровского края от 29.04.2005 № 53 принят Устав Хабаровского 

муниципального района, который зарегистрирован постановлением 

Законодательной Думы Хабаровского края от 29.06.2005 № 2247. 

В настоящее время Хабаровский муниципальный район включает 27 

поселений - 1 городское поселение (Корфовское) и 26 сельских поселений. 

Население района составляет свыше 76 000 человек.  

Хабаровский муниципальный район - это современный, широко развитый 

аграрно-промышленный комплекс. Развивается строительство жилых 

домов, реконструкция социальной сферы – больниц, школ, домов культуры.

На территории района работают 55 лечебных учреждений, 40 школ, 28 

детских садов, 4 детских дома, 36 учреждений культуры, 37 библиотек, 3 

детских школы искусств, 4 народных хора, 4 учреждения дополнительного 

образования (станция юных техников, центры детского творчества). 

 

 

 

 


